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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ РКИ 
Современная публицистика в функциональном плане приобрела гораздо более важное значение для 

социума, чем это было 20–30 лет назад. Причиной этого является то огромное количество 

преобразований, которые происходят в нашем обществе в последние десятилетия. Публицистика 

является зеркалом, которое отражает общественные реалии и быстрее других стилей реагирует на 

общественно-политические реформации, становясь при этом также и источником языкового новаторства.  

Тексты СМИ не только отражают речевую практику многих социальных 

групп говорящего коллектива, но и отчасти формируют состав активного 

словаря социума. Современная пресса вбирает в себя самые разнообразные 

формы речевого общения. 

Увеличивающийся поток иноязычной информации, поступающий через 

печатные издания, ставит будущих специалистов перед необходимостью 

быстро просматривать большое количество информации с целью 

нахождения, извлечения и использования необходимого материала для 

решения коммуникативных задач. 

Обучая иностранному языку, преподаватель активно использует текст, 

который является как целью, так и средством обучения. Для работы с 

текстовым материалом преподавателю требуется знание некоторых 

теоретических основ лингвистики текста, без которых, на наш взгляд, не 

может осуществляться плодотворная работа с текстом. Основным 

положением, которым следует, на наш взгляд, руководствоваться, является 

современное понимание текста как речевой единицы, и, соответственно, 

объектом языковой подготовки становится целостный текст и его 

коммуникативная система.  

Тексты публицистического стиля характеризуются наличием 

политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, реалий, газетных 

штампов, клише, социокультурно обусловленных словосочетаний, 

разнообразием тематики. Определенную трудность для восприятия 

представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значений 

которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. 

Публикации имеют самые разнообразные заголовки, в том числе рекламные 

и эмоционально-апеллятивные. 

Традиционно изучение языка публицистики происходит на уровне 

комментированного чтения газетных или журнальных статей, овладения 

лексикой и контроля понимания через пересказ и обсуждение содержания. 

Однако студенты не получают представления о характерных для 

публицистического стиля языковых и жанровых особенностях, необходимых 

для адекватного понимания текстов, поскольку язык прессы не всегда 

рассматривается с позиций функциональной стилистики и не всегда 

учитывается его социокультурный компонент. 

Наряду с актуальностью использования публицистических текстов в 

обучении русскому языку как иностранному стоит вопрос о том, какие 



материалы могут быть представлены в учебном процессе в качестве 

оптимального текстового материала. 

С.А. Гореликов назвал два противоречия в использовании 

публицистических текстов на занятиях в иностранной аудитории: 

1) политическая, общественная актуальность как мотивация, с одной 

стороны, и, с другой стороны, политическая конфликтность, скандальное 

противостояние могут у преподавателя вызвать протест в виде мнения: «Я в 

аудитории политикой не занимаюсь»; 

2) исключительная насыщенность разнообразным национально- и 

социокультурным материалом как когнитивная, познавательная мотивация, с 

одной стороны, а с другой стороны, отсутствие у студентов необходимого 

для его понимания, осмысления фонда знаний, что требует от преподавателя 

довольно подробных, часто пространных и спонтанных комментариев из 

совершенно различных областей и также может вызвать у преподавателя 

протест в виде «Я лингвист, а не историк, юрист, экономист, военный 

специалист и т.д.». 

На наш взгляд, читать тексты, содержащие политическую информацию, 

исключительно актуально для иностранных студентов на занятиях по 

русскому языку, и не только в информационном, но и психологическом 

отношении для создания эффекта «соучастия», «сопереживания», 

«приобщения» к жизни носителей языка. По мнению С. А. Гореликова, 

современный преподаватель русского языка как иностранного должен быть и 

лингвистом, и культурологом, и методистом, способным прокомментировать 

язык публицистики в его политическом, экономическом, социальном, 

бытовом и др. контекстах, чтобы дать студентам новое представление о мире 

как в общечеловеческом, так и в профессиональном отношении. 

 Для того чтобы тексты представляли интерес для студентов, следует с 

особой тщательностью подходить к вопросу отбора газетных текстов. Тексты 

для чтения должны содержать личностно значимую для учащихся 

информацию и иметь познавательную ценность. Ведущие факторы, 

побуждающие интерес студентов к чтению на иностранном языке — 

новизна, информативность. 

Подбор текстов должен проходить с учетом нарастания трудностей. 

Насыщенность незнакомой лексикой не должна превышать возможности 

учащихся. Тексты должны быть доступными (но не упрощенными!). Лучше 

использовать более трудные, но увлекательные тексты, чем легкие, но 

бессодержательные. 

Важно, чтобы публицистические тексты, предложенные 

преподавателем, были правильно поняты. Мы считаем, что обучение 

иностранных студентов адекватному пониманию русскоязычного 

публицистического текста будет эффективнее, если обучение будет 

опираться на: 

– жанрово-стилистический анализ газетного текста; 

– тематическую организацию учебного материала; 



– комментирование лингвострановедческой и социокультурной 

информации. 

На наш взгляд, развитие умения читать оригинальные публицистические 

тексты, в том числе тексты, содержащие лингвокультуремы с 

социокультурной семантикой, будет более эффективным, если научить 

студентов распознавать национально-культурное своеобразие менталитета 

носителей языка, нашедшее свое отражение в данных текстах.  

Овладение социально маркированными конструкциями означает 

способность самостоятельного выбора их в соответствии с содержанием 

высказывания. Такие знания приобретаются в результате знакомства 

студентов с правилами и комментариями, пояснениями значений 

лингвокультурем с социокультурной семантикой. 
 


